
 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

г.Махачкала, ул. Керимова, 7, http://www.mahachkala.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

                                                          СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

 

07 июля 2022 г.                                                                                      Дело №А15-3150/2022 

   

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., рассмотрев 

заявление взыскателя – Ассоциации саморегулируемой организации Межрегиональное 

отраслевое объединение работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа" (ОГРН 1090500000106, ИНН 0560038511, место нахождения: 

367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, просп. А.Акушинского, 98, корп."Е",  

расчетный счет 40703810860320003159 Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, 

корр./счет №30101810907020000615, БИК 040702615)               

 

к должнику – ООО «Разидеш» (ОГРН 1020502523436, ИНН 0561002765, место 

нахождения: 367018, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ЛАПТИЕВА, 

Д.61, К.Б, КВ.17) 

 

о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по уплате членских взносов за 

период с апреля 2021 года по июнь 2022г. включительно в размере 83050 руб. 

 

         Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о 

выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь пунктами 

1, 2 статьи 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях",   пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315- 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях", и пунктом 4 статьи 55.10. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьями 

110, 229.5, 229.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

взыскать с должника – ООО «Разидеш» (ОГРН 1020502523436, ИНН 0561002765, место 

нахождения: 367018, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ЛАПТИЕВА, 

Д.61, К.Б, КВ.17) 

в пользу Ассоциации саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей "Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального 

округа"  (ОГРН 1090500000106, ИНН 0560038511, место нахождения: 367014, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, просп. А.Акушинского, 98, корп."Е", расчетный счет 
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40703810860320003159 Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, корр./счет 

№30101810907020000615, БИК 040702615)  

задолженность по уплате членских взносов за период с апреля 2021 года по июнь 2022г. 

включительно в размере 83050 руб. и 1661 руб. судебных расходов по оплате 

государственной пошлины по судебному приказу. 

 

Судебный приказ подлежит отмене выдавшим его судьей, если должник в течение десяти 

дней со дня получения судебного приказа заявит в суд письменные возражения относительно его 

исполнения, а в случае пропуска этого срока – в случае обоснования должником невозможности 

представления возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от него. 

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его получения 

должником и может быть обжалован в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через 

Арбитражный суд Республики Дагестан в течение двух месяцев со дня вступления в законную 

силу.  

        

          Судья                                                                                                           Х.В. Оруджев  
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